
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

                          «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

                по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»  

 

                                       1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины:  

 - овладение теоретическими и методическими основами профилактики наиболее рас-
пространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

  - процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных ком-
петенций ПК-3, ПК-20  согласно плану освоения образовательной программы. 

Задачи освоения дисциплины:  

 - овладение  базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по вы-
явлению причин возникновения и распространения заболеваемости наиболее распро-
страненными инфекционными и неинфекционными болезнями среди  населения. эп 

-  обучение студента основам эпидемиологического исследования как универсальных 
методов,  изучающих любую массовую патологию в человеческой популяции; 

- формирование умения использовать описательные, аналитические и эксперименталь-
ные эпидемиологические исследования для выявления факторов риска возникнове-
ния инфекционных и неинфекционных заболеваний с оценкой эффективности про-
филактических и лечебных мероприятий; 

-  формирование умения организации профилактической и противоэпидемической ра-

боты и практических умений по обоснованию решений о проведении профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий, направленных на улучшение здоровья  че-

ловека.  

 

                       2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.49 « Эпидемиология» относится к профессиональному циклу базовой 

части образовательной программы по специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

 

- в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в том числе дисци-

плинами- философия,  биоэтика,  правоведение; 

 

-в цикле естественнонаучных, математических дисциплин - математика, биология, 

микробиология, вирусология, иммунология , патологическая физиология; 

- в цикле профессиональных дисциплин, в том числе гигиена, общественное здоровье и 

здравоохранение, инфекционные болезни. 
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                        3. Требования к результатам освоения дисциплины 

                   В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

№ 

п/п 

 

Код 

ком

пе-

тен

ции 

 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны : 

 

    знать 

 

             уметь 

 

владеть 

Оценоч-

ные 

средства 

1 ПК-

3 

Способность и го-

товность к форми-

рованию систем-

ного подхода к 

анализу медицин-

ской информации, 

опираясь на все-

объемлющие 

принципы доказа-

тельной медици-

ны, основанной на 

поиске решений с 

использованием  

теоретических 

знаний и практи-

ческих умений в 

целях совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности. 

Основы про-

филактической 

медицины, ви-

ды эпидемио-

логических ис-

следований и 

их предназна-

чение, основы 

доказательной 

медицины, си-

стему доказа-

тельств и 

принципы до-

казательности 

в принятии 

обоснованных 

решений по 

проведению 

профилактиче-

ских и лечеб-

ных мероприя-

тий. 

Выявлять причины 

(факторы риска) 

развития болезни у 

детей и подростков; 

проводить оценку 

потенциальной эф-

фективности и без-

опасности профи-

лактических и ле-

карственных 

средств, мероприя-

тий, диагностиче-

ских и скрининго-

вых тестов; прини-

мать обоснован-

ныерешения по про-

ведению профилак-

тических и лечеб-

ных мероприятий; 

проводить стати-

стическую обработ-

ку полученных в 

эпидемиологиче-

ских исследованиях 

результатов; анали-

зировать научные 

статьи и системати-

ческие обзоры на 

предмет их научной 

обоснованности. 

Оценками 

состояния 

обще-

ственного 

здоровья; 

методи-

кой рас-

чета по-

казателей 

медицин-

ской ста-

тистики; 

приемами 

эпиде-

мио- 

логиче-

ской диа-

гностики. 

Типовые 

расчетно-

графиче-

ские ра-

боты, си-

туацион-

ные зада-

чи, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зада-

чи. 

   

 2 ПК-

20 

Готовностью к 

анализу и публич-

ному представле-

нию медицинской 

информации на 

основе доказа-

тельной медици-

ны. Способностью 

к участию в про-

ведении научных 

исследований. 

Эпидемиоло-

гический под-

ход к изуче-

нию болезней 

человека, виды 

эпидемиологи-

ческих иссле-

дований и их 

предназначе-

ние. 

Находить, оцени-

вать и применять 

достоверную дока-

зательную инфор-

мацию из различ-

ных источников 

научно-технической 

информации, анали-

зировать научные 

статьи и обзоры. 

 

Приема-

ми эпде-

демиоло-

гической 

диагно-

стики и 

использо-

вать ре-

зультаты 

диагнсти-

ки в 

практике. 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам. 
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                             4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

                                  5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: 

Традиционные образовательные технологии: 

-информационная лекция 

-практическое занятие 

Технология проблемного обучения: 

-решение проблемных ситуационных задач 

Интерактивные технологии с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

-лекции-визуализации 

решение ситуационных задач 

Игровые технологии: 

ролевые игры 

 

                                 6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесто-

вый контроль, решение ситуационных задач, устный опрос. 

По дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат по выбранной теме из пе-

речня для самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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